
П О Л О Ж Е Н И Е
[VIII ИТОГОВОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ИНСТИТУТА. ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ В. И. ЛЕНИНА
Конференция проводит- 

", 7 по 9 апреля 1970 го-

1 На конференции могут 
% выдвинуты экспери- 
пгальные, творческие и 
шо - исследовательские 
)ты студентов, выпол- 
|ые самостоятельно или 

' руководством пре.юда- 
'71ей и свидетельствую- 
- о навыках исследова- 
и умении применять по- 

мнные знания на нракти- 
а также курсовые ра- 
I и дипломные работы 
но- исследовательского 
ктера. Темы докладов 

вставляются в оргкоми- 
гцо 1 марта.
,^До 15 марта кафедры 
вставляют рекоменда-
с-
а: —---------------------

цию на научную работу. В 
рекомендации должна со
держаться краткая оценка 
раооты.

4. К 5 апреля каждому 
факультету оформить вы
ставку.

5. дл я  проведения кон
ференции, создаются сек
ции: оощественных, истори
ческих, педагогических, фи
лологических наук, иност
ранных языков, физико-ма
тематических, химико-био
логических наук..

6. Подготовка к проведе
нию конференции возлага
ется на оргкомитет.

7. Оргкомитет и НСО 
подводят итоги конкурса и 
сообщают их на пленарном 
заседании конференции. 
СОВЕТ НСО ИНСТИТУТА.

"\ТОГИ XVII НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

по 12 февраля 1970 го- вилось ряд серьезных недостат- 
i нашем институте проходи- ков.
,V11 научная конференция • Конференция. фактически, 

°>давателей института по не подвела итоги исследова- 
11 м исследований за 1909 тельской работы. Многие до- 

В программу конферен- клады не были связаны с пла- 
н>ыло включено 122 док л а- новыми научными работами 
г преподавателей и выдвигались

конференции работало 8 по инициативе самих докладчи- 
й; общественных наук, ков.

■ огичеоких наук, филоло- Большинство секций собрали 
них наук, иностранных небольшие аудитории, почти 
>в, физико-математических полностью отсутствовали на 
, химико-биологических заседаниях студенты институ- 

изобразительных нс- та

« ^ Тое“вРоспи;а„Мия°ДИКИ Ф'"  12 Ф » Р « я  «• заключитель.
%  большее количество до- нол: пленарном заседании кон- 
w в шочитано на секциях ФеРеидии’ проведенном совме-
’̂ .биологической (21), V  Г°ло\»вдГны

танин 20) Наименьшее нии РУков°Дители сеиций вы- 
[ество 1 окпалок бы о Г  ДВИНУЛИ Ряд важных предложе

н о  на ^секции филологи- ний 110 проведению итоговых к (о т  фило.Ю1 и конференций института. В связи
, х наук {-‘у)- с этим научной комиссии ин-
с и большей активности у а- СТИТуТа рекомендовано разра- 

ов прошло заседа ле сек- ботать положения о итоговых 
изобрази гельных с \ сс научных конференциях, в кото
рый руководитель и. о. /  I п п е л л о ж е н и я

Кокове кий).. Однако. на „ П а р н о м за'
тря на большое количест- ее лании 
кладов, заслушанных на А
ренции, высокий уровень ЛИХТАРНИКОВ Л. М., 

_ьных из них, в организа- проректор по научной ра- 
Каботы конференции выя- боте.

а з г о в о р  о  г л а в н о м
нчилась зимння экзаме- 
ная сессия. Остались 

волнения и бессонные 
[Две недели экзаменов по
или результаты учебы за 
полугодие. У одних сту- 
они были более успеш- 
У других оказались ме- 

)иятными. А 253 студен- 
о’чее не выполнили учеб- 

?ограммы, что и привело 
< овторной сдаче экзаменов 

ю цельным предметам. В 
причина этих неудач? 

о1 главному в о л р о- 
ыло посвящено заседа- 

,л)митета комсомола инсти- 
;Я| которое состоялось 19 
hi ия с. г. По итогам сес- 
ы< отчитывались секретари 

»тетских комсомольских 
да и з а ц и й В. Ерохин, 
а. акшина, Н. Максимова, 
101 шжевич, М. Маниковская 
„5Усов. Обсуждение пока- 

1 что в настоящее время 
’ )1ольские организации 
ри бюро ВЛКСМ фаКульте- 
с комитет комсомола ин- 
ч(а еще недостаточно уде- 
н шимания работе учебных 

я ий, не применяют всех 
„Р общественного воздейст- 
•о 1ентяям и прогульщикам, 
уЪют дублирование адми- 

ивных мер деканатов, 
но относятся к студен- 
которые нуждаются в 

П й помощи и поддержке, 
особенно относится к 

то поступил в институт 
"Лбой нгкольной подготов- 
,1еобходимо в своей рабо-

“I

те больше уделять внимания и 
постоянной заботы нашим пер
вокурсникам, для которых пер
вый год учебы является серь
езным испытанием во всех от
ношениях. Этого особенно тре
бует и тот факт, что большин
ство неуспевающих в прошед
шей сессии являются студен
ты первого курса. Комитет 
ВЛКСМ отметил хорошую ра
боту учебной комиссии худо
жественно-графического фа
культета (председатель комис
сии Л. Ермакова) и химико- 
биологического факультета 
(председатель к о м и с с и и  
С. Шленчак). Принято реше
ние о применении строгих ком
сомольских мер к студентам, 
которые плохо выполняют свой 
основной комсомольский долг. 
Выступающие высказывали 
озабоченность и тревогу по по
воду отдельных ошибок в со
ставлении расписания учебных 
занятий и учебного плана по 
отдельным предметам. На засе
дании комитета с подробным 
анализом состояния дел в 
комсомлоьской организации и 
рядом предложений по улуч
шении всей работы в борьбе 
за повышение качества знаний 
студентов выступил ректор ин
ститута И. В. Свердлов. Вто
рой вопрос заседания комите
та ВЛКСМ был посвящен ходу 
сдачи комсомольцами работ 
В. И. Ленина.

А. НЕМОЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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Итоги зимней экзаменацион
ной сессии — основной пока
затель всей нашей работы за 
первое полугодие. Необходи
мо учесть, накопленный пере
довой опыт, проанализиро.вагь 
ошибки и недостатки, выявить 
неиспользованные резервы для 
того, чтобы успешно реализо
вать их во втором полугодии.

Мы сердечно поздравляем 
228 студентов, сдавших все эк
замены только на отлично. 602 
студента (28 процентов от об
щего количества) провели сес
сию на отлично и хорошо. Ин
ститут вправе гордиться этим 
славным авангардом, достойно 
встречающим 100-легие со дня 
рождения В. И. Ленина. Отрад
но отметить, что успеваемость 
по общественным наукам зна
чительно выше общих средних 
показателей: по истории КПСС 
она составила 95,1 процента, 
по политической экономии 93.7 
процента, по философии 93,5 
процента. Наиболее высокую 
общую успеваемость (94,5 
процента) показал факультет 
биологии и химии. На всех фа
культетах проделана значи
тельная работа по подготовке 
студентов к будущей педагоги
ческой деятельности по новым 
школьным учебным планам и 
программам.

Однако, итоги сессии нельзя 
признать удовлетворительны
ми, а по некоторым аспектам 
они должны вызвать глубокую 
озабоченность всего коллекти
ва. Общая успеваемость по ин
ституту в целом составляет все
го 88,2 процента (комемоль- 
цев 88,4 процента) — это зна
чительно ниже средней успева- 
мости по педвузам. 253 сту
дента получили неудовлетвори
тельную оценку. 396 (18 про
центов общего количества) 
учатся только на удовлетвори
тельно. Самую низкую успева
емость обнаружил факультет 
русского языка и литературы— 
(в ,7 процента, причем на I 
курсе — 66,3 процента, на II 
— 76,2 процента, на III — 
75 процентов. И совсем ненор
мальным, непонятным является 
то, что на этом, столь ответст-

О
Н. В. СВЕРДЛОВ, 
ректор института.

О
венном идеологическом фа
культете самой низкой в ин
ституте оказалась и успевае
мость по общественным наукам 
(92,8 процента по истории 
КПСС, 88,3 процента, по по
литэкономии и 80,9 процента 
по философии). л,

В чем же основные причины 
таких крупных и нетерпимых 
недостатков? Детальные отве
ты на основе тщательного и 
конкретного анализа должны 
дать на этот вопрос советы 
факультетов, кафедры, группо
вые и курсовые комсомоль
ские собрания, факультетские 
учебные комиссии. Им надо 
наметить и осуществить эффек
тивные меры по коренному 
улучшению нашего главного 
дела — учебы. Здесь же хоте
лось бы высказать несколько 
общих соображений.

Среди студентов, к сожале
нию, встречаются еще неради
вые, случайно лопавшие в вуз 
молодые люди, не желающие 
трудиться в полную меру сво
их сил. Надо решительно и без 
промедлений освобождаться 
от таких бездельников и от 
всех, кто обнаружил явную 
профессиональную непригод
ность, равнодушие к нелегко
му, но прекрасному учитель
скому труду. Таких студентов, 
однако, у нас не так уж много 
и не они, как говорят, делают 
•погоду.

Главная беда в другом: зна
чительная часть студентов, осо
бенно на первых курсах, не 
умеет учиться: она в растерян
ности от непривычных вузов
ских методов и условий учебы, 
не умеет организовывать само- * 
столтельную работу, распреде
лять время, отделять главное
оъ..-.-Р,адепг.хеиа1Шот Тпулнее 
в
У
U
о
н

несомненными способностями!).. 
Они крайне нуждаются, особен
но на первых порах, в большой; 
своевременной и чуткой помо
щи. И не всегда ее лолучаюг.

Нельзя не признать, что на
ряде кафедр методическая ра
бота поставлена слабо, ведется’ 
полуформально, одинаково ш 
для первокурсников, и для вы
пускников. Еще более нетерпи
мы случаи, когда преподава
тель на экзаменах допускает 
недозволенные отклонения от 
педагогических норм. Какой 
«педагогикой» можно оправдать, 
или хотя бы объяснить факт, 
когда студент на сессии полу
чает «неуд» и через два—тр» 
дня благополучно пересдает его 
на положительную оценку том} 
же экзаменатору.

Явно недорабатывают здесь 
общественные организации и 
комсомольские учебные комис
сии. Кропотливая повседневная 
деятельность по улучшению са
мостоятельной работы, поиски 
ее эффективных методов, — 
практическая помощь отстаю
щим, забота о создании нормаль
ных условий для учебы часто 
подменяются заседательской су
етней, «проработкой», копирова
нием работы деканата и други
ми административными прие
мами. Недостаточно занимаюг- 
ся вопросами учебы студентов 
комитет ВЛКСМ и профком.

Профессорско-преподаватель
скому составу необходимо бо
лее энергично разрабатывать, 
осваивать и внедрять новейшие, 
методы обучения, вытекающие 
из современных условий и пот
ребностей развития науки, тех
ники производства — такие, 
которые исключают зубрежку, 
.механическую нагрузку на па
мять, делают упор на развитие 
творческого мышления, разви
вают способность правильно 
отбирать и перерабатывать по
ток научной информации, по- 
ппш-1яют бесконечную жажл\*

Э Т О  3
Совсем недавно, в декабре —  

январе, был проведен смотр 
агитбригад факультетов, на ко то 
ром  первое место заняла агит
бригада факультета иностранных 
языков, а перед коллективом  на
шего института уже стоит новая 
задача —  выступление на гор о д 
ском  смотре, посвящ енном 1U0- 
летию со дня рождения В. И. Ле
нина.

Коллектив художественной са
модеятельности нашего института 
городская комиссия будет про 
сматривать 23 марта.

Времени осталось очень мало, 
а работа предстоит еще большая.



Комсомольский агитпоход
Н AIII комсомольский агит- 

поход посвящается 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина», — такими словами 
мы обычно открывали темати
ческий вечер, посвященный 
В. И. Ленину в поселках Обор- 
окого леспромхоза. Тепло, с 
большим вниманием присутст
вующие на вечере слушали 
Ларису Бреус, студентку фил
фака. Она рассказывала о му
зыке и песнях, которые любил 
Владимир Ильич.

Очень полюбили жители лес
промхоза Наташу Баринову и 
Татьяну Хорошеву. «Молодец. 
Николай! Молодец!» — при
ветствовали зрители Николая 
Хардина, студента физико-ма
тематического факультета. По
нравились жителям леспромхо
зов и танцы, в исполнении Та
ни Оганесян и Ларисы Жибое- 
д о ео й , а современные ритмы в 
исполнении Вали Объедкиной 
и Леонида Василенко в бук
вальном смысле потрясли зри
телей.

После концерта ведущая ве

чера — Наташа Баринова при 
глашала присутствующих по 
танцевать.

«Надолго запомнят Вас на 
ши жители», — сказала заву1 
восьмилетней школы поселю 
Хаменгу, — посмотрите как 
посветлели их лица. Вы за 
ставили немного встряхнуться 
С каким удовольствием ош 
пойдут завтра на работу, и мно 
го разговоров будет о том, ка 
кой интересный -вечер органи 
зовали Вы. Приезжайте к наа 
еще. Большое спасибо Вам 
студенты педагогического ин 
ститута».

И мы все понимали, как ва 
жен для них наш приезд, г 
поэтому несмотря ни на какие 
трудности переезда, ребята не 
роптали, не жаловались.

В Сите представитель ра 
бочкома вручил студентам по 
четную грамоту за 'отличное 
проведение тематических вече 
ров, посвященных 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

А. Д. КУЗЬМИНА.

О КОНЧЕНА сессия. Окон
чены последние приго

товления перед самым слож
ным экзаменом. Экзаменом на 
нашу творческую зрелость. Но 
не окончилось наше волнение. 
Мы знали, что зритель будет 
очень строгим, и что здесь не 
сошлешься на недомогание 
или на зубную боль.

Предэкзаменационная кон
сультация со знатоками агит- 
бригадного дела Игоре,м Шам- 
раевым и Геннадием Чубичем, 
отцовские наставления В. А. 
Бакшеева и: «До скорой встре
чи наш родной институт!».

Погода нам не благоприятст
вовала: лохматые тучи и снег, 
большие хлопья снега падали 
на наши сгорбленные от томи
тельного ожидания плечи и на 
крылья уснувших самолетов. 
Чтобы расправить крылья и пе
ренести нас за многие километ
ры от Хабаровска, им нужно 
солнце. «Где ты солнышко?» — 
спрашивали мы друг у друга. 
Но лучшим ответом стали пер
вые солнечные лучи: «Ура, мы 
летим!».

Три часа полета и мы в 
Мариинске. Радостные, но не
много усталые выходили мы из 
самолета, и как караван навью
ченных мулов потянулись к 
зданию аэровокзала.
Мы подбадривали друг-друга и 
повторяли: «Здравствуй, земля 
заветная!».

Извечный оптимистический 
возглас: «Эх, пожрать-бы!» —и 
мы в столовой. А вечером кон
церт, оставивший неизгладимое 
впечатление. Второй концерт, 
третий, последний. Все время 
в движении, ни минуты покоя, 
постоянные репетиции, во вре
мя которых мы находили но
вые возможности нашего кол
лектива, все это помогло нам 
завоевать расположение жите
лей этих суровых краев. И 
где бы мы ни были: на малень
ком лесозаготовительном уча
стке Чильба или в таком круп
ном поселке, как Мариинск, 
мы всегда слышали: «Боль

шое спасибо, ребята!» «Приез
жайте еще!».

Мы растерянно переглядыва
лись, не зная, что ответить, в 
конце концов говорили: «Спа
сибо Вам!» На всех концертах 
с неизменным успехом прини
мали песни в исполнении Сер
гея Степанова, Вали Конопле
вой, Аллы Моисеевой, Раи Но- 
моконовой.

Большое эмоциональное воз
действие на зрителя оказывало 
стихотворение «Я Хиросима» в 
исполнении Раи Вулихман. А 
руский танец «Калинка» и «Ве
селый чарльстон», в обработке 
руководителя нашего ансамбля 
Анатолия Новоженнна и в ис
полнении Татьяны Шамраевой 
всегда вызывали веселое ожив
ление в зале.

Ребята из оркестра тоже 
были на высоте. Поющие гита
ры (Анатолий Вилков, Генна
дий Марков, Ян Сербин), по
ющий электроорган (Елена Бо
голюбова); поющая труба (Ана
толий Новоженин), поющий ба
рабан (Сергей Телешенко). 
Jfe случайно поющие, они ведь 
не только хорошо играли, но и 
пели весело и задорно, любую 
песню нашей агитбригады «Ро
мантики».

И залу передавалось это хо
рошее настроение, оно захва
тывало его и он был уже не 
простым зрителем, а как и мы 
принимал участие в концерте. 
Особенно это почувствовалось 
на заключительном выступле
нии, когда вместе с нами пес
ню «Лесорубы» пел весь зал. 
А после концерта под аплодис
менты зала нам присвоили по
четное звание лесорубов.

Мы были искренне благо
дарны этим людям, и о наших 
чувствах сказал на прощание 
руководитель нашей агитбрига
ды А. Н. Дроздов.

И вот мы возвращаемся, 
унося в своих сердцах тепло 
встречь, и приятные воспоми
нания еще долго не покинут 
нас.

В. ПАШКОВСКИИ.

Л Е Н И Н  
И КИНО

Л ЕНИН и кино —  эта тема 
одинаково волнует и инте- 

эесует и ученых-киноведов, и 
практиков, и любителей кино. 
Каждый вновь найденный д о ку 
мент, кажды й неизвестный ранее 
факт, внешне непримечательный 
штрих, сообщ аю щ ий новые све
дения об участии В. И. Ленина, 

создании Советской кинемато
графии или его высказывания о 
кино, сразу становятся достояни
ем ш ироких масс.

В этих документах мы видим 
какое больш ое значение В. И. 
Тенин уделял киноискусству.

Вот некоторы е воспоминания, 
которы е рассказывают о том, 
как хорош о Владимир Ильич был 
осведомлен в работе кинемато- 
рафистов на агитпоходе «Крас

ная звезда»,
Н. К. Крупская вспоминала: 

От агитпоходов ВЦИК он требо- 
ал усилить эконом ическую  и 
рактическую  часть работы поез

дов и пароходов вклю чением в 
х политотделы агрономов, тех- 
иков, отбором  технической ли- 
ературы, соответствующ его со

держания кинолент, требовал 
зготовления кинолент на сель- 
кохозяйственные и промыш лен- 
ые темы, заказов на соответст- 
ую щ их фильмов за границей». 

Недавно в музее Революции 
бнаружены  воспоминания заве- 
ую щ его  отделом агитпоездов и 
ароходов ВЦИК Я. И. Бурова о 
го встрече с В. И. Лениным, со- 
тоязшейся в 1919 г. Совершив 
оловину марш рута на агитпохо- 
е «Красная звезда», Я. Буров 
ернулся в М оскву и вскоре был 
ызван в Кремль. Вот что он пи

шет в своем воспоминании, пуб- 
икуем ом  с небольш ими сокра

щениями.
«Я пришел в Кремль и стал 

ожидаться приема. Я ' подгото- 
ил если не целую  речь, то, во 
сяком  случае, нечто стройное, и 
ункт за пунктом  приготовился 
>ассказывать Владимиру Ильичу, 

д верь в комнату открылась, и 
еня пригласили войти. Я вошел 

не сразу увидел Владимира 
льича. Налево за столом сиде- 
о человек пять— шесть. О чевид- 
о шло какое-то  совещание. Не- 
колько  растерявшись, я остано

вился. Но вот знакомая мне фи
гура отделилась от сидевших за 
столом. Владимир Ильич обратил
ся ко  мне чрезвычайно просто с 
вопросом:

—  Ну, расскажите, товарищ 
Буров. От заготовленной речи не 
осталось и следа. Владимир 
Ильич тем ж е простым тоном 
стал рассспрашивать о работе 
парохода. Я стал рассказывать о 
марш руте парохода, о красноар
мейцах, о митингах, о работе На-* 
дежды  Константиновны. О том, 
как на барж е было по 1.000 че-

«ОБРАЗ В. И. ЛЕНИНА
В ТЕАТРЕ И КИНО»и п ними*

/ 1. О kacwjvl 1 оду в /
I кс Iории Ktiaio UlMatu i i f см*«н*и*ята 
(iiu u ix ik a  создать о ^р аз о. н . л с -  
/ ни,id на экриие? м и  снимайся в 
I pugiH aicHhnai1 i> каком кипоч>иЛЬ- , 
( м с / м и  реж иссер /
I 2. о  капом спектакле в а х т а н -/
j говцев висраше на театр ал ьам х  
1 И и д ,.и лкал  о. И. л ен и н  иыл по- 
/ каэан  в центре величаиш их исги-
;рн-.е«.ких сооытий wiaBHuiM дей- 

С I |>)ЫДИМ ЛИЦОМ пьесы / IVто оыл
^реж иссером  сп ек так л я / Каким а р 

тистом оыл сохдан нсзаоыпаемсаи 
о ..раз ВОЖДЯ?

3. как и е  кинофильмы Вам из- 
I вестны, в которых роль В. И. Ле- 
' нива исполняет народный а р т и с т ,
/  м с-сР  Л1. М. Ш траух/ З а  уча с - (

ловек на демонстрации каждой, 
картины (к агитпоходу была на
глухо пришвартована кинобаржа, 
на 800 мест, в которой д&монст- ■ 
рировались киноф ильмы— А. Г.), i

Ильич особенно интересовался 
работой бю ро  жалоб на парохо
де, расспрашивал, на что жалу-; 
ются крестьяне, красноармейцы, 
какие меры принимались полит
отделом по жалобам , и тому по
добное.

Я все подробно рассказал. Вы- 5 
слушав мою  инф ормацию, о** 
одобрил нашу работу».

В музее Революции хранятся 
также никогда не публиковавши
еся воспоминания бывшего крем
левского курсанта С. И. Гурова.

В 1919 году он, как и все кур
санты, нередко нес караульную 
служ бу в Кремле.

В своих мемуарах, написанных (3 
в апреле 1956 года, С. И. Г у р о к
вспоминает об одном из кино- 
просмотров в Кремле, на кото
ром  присутствовал В. И. Ленин: 
«Впервые я встретился с Влади
м иром  Ильичем в Кремле в Ека
терининском зале в 1919 году. В 
этот день было открытие кино. Т 

Екатерининский зал был в не
обычайном наряде: лозунги, пла-с'

утие в киком из них, артист удо-
( Clйен Ленинской премии/
/ 4. На каком спектакле с учас
) тием М. М. Штрауха в роли )
< Лепина i idhcv  тс I «опала II к.Лепина ирису|са«овала Н. к 
I крупская? в каком театре шел 
j  тот спектакль? Кто был режис- 
I сером? Кто автор пьесы?
/ 5. Как называется народная
I песня, которую в опере Вано Му
радели «Октябрь» подпевает опер
ный артист, исполняющий роль 
В. И. Ленина?

6. Каким событиям посвящен . 
кинофильм «Шестое июля». Кто/ 
снимался в роли В. И. Ленина в 
этом фильме? В каком фильме,

I вышедшем до «6-ое июля» этот 
же артист создал образ молодого 
Ильича?

7. Как называется три пьесы

каты украшали куполообразно» 
здание, огромная люстра и при
чудливые фонари на мраморных 
колоннах д руж но  переливались 
лучах электрического света. 
противоположной стороны экран»| 
в зале была расположена с дву
мя ступенями трибуна, где стоял (с 
стол, и несколько стульев. Здесь (г; 
долж ен был появиться Владимир] 
Ильич Ленин. Все взроы были) 
обращены к трибуне. Вот наста
ли минуты. Не знаю, как я про-,”  
смотрел, но другие курсанты так- L ‘ 
ж е  не заметили, откуда вош ел р
товарищ  Ленин. Вырос сразу, Р
п п д п г т а п  п о п е п  u a u u  i (■

годного автора, посвященные раз-)
(  н ы м  п е п и п п я м  ж и з н и  R И Л р .  !, ным периодам жизни В. И. Ле-. 
I нина и Советского государства? / 
’■ 8. Назовите имена и звания'

артистов, исполняющих роль 
В. И. Ленина в спектаклях Мос- 

, ковского Художественного Акаде- . 
( мического театра. В каких имен-//ио? /\ Ответы присылайте в редкол- \
I легию, которые будут опубликова- ' 
j ны в следующем номере нашей) 
S газеты.

предстал перед нами. I Г
Зал сотрясался от рукоплеска

ний. Овация продолжалась так ( 
долго, что Владимир Ильич ж е с -^  
тами просил прекратить аплодис-^

U

К(

менты.
Он говорил о значении кино, 

о том, как движется культура • i  
гущ у трудового народа и т. д. 
Эта встреча, его горячая речь»)ц 
вся его обаятельная фигура за-(Ц] 
родили во мне желание видеть 
его ближе.

Стартует
спартакиада

У нас в институте 
стало хорошей тради
цией проводить еже
годно комплексную 
спартакиаду. В этом 
году она посвящается 
знаменательной дате— 
ЮО-летяю со дня рож
дения В. И. Ленина.

Спартакиада будет 
проводиться по 9 ви
дам спорта с 23 фев
раля по 15 апреля 
1970 г.

В спартакиаде при
мут участие студенты

факультета физическо
го воспитания и общих 
факультетов.

Положения о спар
такиаде, утвержденным 
ректором, института, 
предусмотрено на
граждение факультета 
и курса-гюбедителя в 
комплексном зачете. 
Кроме того грамотами 
и подарками будут на
граждаться и спорт

смены-победители в 
каждом виде спорта.

Основную цель, ко
торую мы ставим, про
водя спартакиаду, это 
вовлечение в занятия 
спортом как можно 
большего числа сту
дентов. Спортсменам 
факультетов прежде 
чем выставлять коман
ды на соревнования, 
следует, исходя из

имеющихся возможно
стей, провести соревно
вания среди групп и 
курсов.

Итак, спартакиада 
принимает старт. По-j 
желаем всем участии.0 
кам спартакиады удачц;, 
ных стартов.

Н. ЧЕКУЛАЕВ, 
председатель спорт, 
клуба.

П р о г р а м м а  с п а р т а к и а д ы :
Коньки — 23—24 февраля.
Лыжный спорт — 1 марта.
Баскетбол — 6—13 марта. 
Шахматы — 11—16 марта. 
Волейбол — 15—20 марта.
Настольный теннис — 23—26 
марта.

гимнастикаСпортивная 
30—31 марта.
Легкоателитический кросс — 
4 апреля.
Легкая атлетика — 10—II апг
реля.

На зональных 
соревнованиях 
по баскетболу

7 дней с 10 по 17 
февраля 1970 г. в 
спортивном корпусе на
шего института и 
Дворца спорта общест
ва «Спартак» проходи- 
дили поединки 12 
сильнейших студенче
ских команд Сибири и 
Дальнего Востока по 
баскетболу. Честь Ха
баровского края за- 
ш|ищала женская 
команда нашего инсти
тута.

Предварите л ь н ы е  
игры наши девушки

провели без лораже- спортсменки находят Конечно, не 
ний, победив последо- в себе силы передо- вать первое 
вательно сильные мить ход поединка. По- обидно, но и
команды Барнаула, бедители — омские место — достаточна 
Читы, Кемерово, Том- баскетболистки. 46:41. высокий результат нГю 
ска, Новосибирска и Обидное поражение! таких крупных сорев
Владивостока. хотя противник нованиях. Сейчас са  ̂п

И вот, наконец, фи- - ‘ мое главное для комая- 0
нал. Наша команда вы- ‘ ’ ды сделать правила,
ступает против побе- ши Девушки не иополь- нь1е выводы из ггрош^ 
дителя другой группы зовали всех своих воз- логодних игр. Вед< g 
команды Омска. Разы- можностей. Единствен- впереди еще многс t 
грывается единствен- но в чем превзошли командами) с
пая путевка на Все- нас соперницы— это в 1 м р
российский финал сту- ©олевой подготовке, которые ни в чем нр  ̂
денческих игр в гор. Нервы у них оказались уступают омским баССТ1 
Воронеже. крепче. Да это и в ка- болисткам. & г,

С первых же минут кой-то степени естест- 
на площадке завязал- венно — ведь, почти 
ся острый поединок, половина нашей коман- 
Наши девушки игра- ды — первокурсники, 
ют уверенно и посте- впервые участвующие 
пенно выходят вперед, в таких крупных со- 
Но все же Омские ревнованиях. ~

«й
М. МЕДОВОЙ, ган 

зав. кафедрой ла; 
физвоспитания. |,с»

■ - ....—.- - а б
MlРЕДКОЛЛЕГИЯ.
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